АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Еткуль

Об
утверждении
Порядка
привлечения
детей
из
малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования,
расположенные
на
территории
Еткульского
муниципального
района,
через
предоставление компенсации части
родительской платы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Челябинской области от 29.10.2014 № 522-П «О государственной программе
Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в
Челябинской области» на 2015-2025 годы, в рамках реализации программы
«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Еткульского муниципального района
от 13.12.2019 № 893,
администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемый
Порядок
привлечения
детей
из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, расположенные на
территории Еткульского муниципального района, через предоставление
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми.
2.
Признать утратившими силу постановления администрации
Еткульского муниципального района:
1)
от 16.09.2016 № 322 «О предоставлении компенсации час
родительской платы в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования малообеспеченным
семьям» (с изменениями от 18.02.2021 № 147);

2)
от 30.12.2020 № 1078 «О распределении компенсации части платы
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, малообеспеченных неблагополучным
семьям».
3. Отделу информационных технологий администрации Еткульского
муниципального района (Марфина С.В.), разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Еткульского мунии
“
Г.С. Ямгурову.

Глава Еткульского
муниципального района

Ю.В. Кузьменков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Еткульского муниципального района
От «04» августа 2022 г. № 537
Порядок
привлечения детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, расположенные на территории Еткульского муниципального
района, через предоставление компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
I.

Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 5 статьи 65
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих
принципах учреждения местного самоуправления в Российской Федерации, в
целях реализации государственной программы Челябинской области
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на
2015-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской
области от 29.10.2014 № 522-П, в рамках реализации программы «Развитие
образования в Еткульском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Еткульского муниципального района от
13.12.2019 №893.
2. Настоящий Порядок регулирует порядок привлечения детей из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, расположенные на
территории Еткульского муниципального района, через предоставление
компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми.
3. Компенсация части родительской платы предоставляется гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории Еткульского
муниципального района, является мерой материальной поддержки воспитания
и обучения детей, предоставляемой дополнительно к существующим льготам,
предусмотренным федеральными, областным и местными муниципальными
нормативно-правовыми актами.
4.
Предоставление
компенсации
части
родительской
платы
малообеспеченным, неблагополучным семьям, а также семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, за содержание детей в муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного
образования,
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели в районном бюджете Управлению
образования администрации Еткульского муниципального района за счет
средств областного бюджета, выделенных в виде субсидии, а также средств
районного бюджета.

ТТ. Основания и порядок предоставления компенсации части
родительской платы
5.
Компенсация части родительской платы малообеспеченной,
неблагополучной семье, а также семье, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, состоит из частей:
1)
компенсация части родительской платы, предоставляемая на
основании постановления Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 г.
№ 19 «О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской области» и постановления
администрации Еткульского муниципального района от 08.11.2013 г. № 733 « О
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории Еткульского муниципального района»:
- на первого ребенка - 20% от среднего размера родительской платы,
установленного на уровне Челябинской области;
- на второго ребенка - 50 % от среднего размера родительской платы;
- на третьего и последующих детей - 70% от среднего размера
родительской платы.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
установлен
постановлением
Правительства Челябинской области от 02.10.2013
г. №
324-П
«Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории Челябинской области».
2)
компенсация за счёт субсидии областного бюджета на привлечение
детей из малообеспеченных, неблагополучных семьей, а также семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 100% объёме от установленной
родительской платы предоставляется:
- семьям, которые по причине сложного материального положения не в
состоянии оплачивать содержание детей в дошкольных образовательных
организациях и обеспечивать им полноценное питание;
- неблагополучным семьям, семьям из группы риска;
- семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сложившейся в
результате стихийного бедствия, военных действий, пожара, смерти одного из
родителей (законных представителей), тяжелого заболевания одного из
родителей (законных представителей), безработицы одного из родителей
(законных представителей) по объективной причине.
6. Получателем компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми из малообеспеченных, неблагополучных семьей, а также семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации за счет средств субсидии

областного бюджета является один из родителей (законных представителей)
ребенка, посещающего муниципальную образовательную организацию
Еткульского муниципального района, реализующую программу дошкольного
образования, уплачивающий родительскую плату на основании договора,
заключенного с образовательной организацией, зарегистрированный на
территории Еткульского муниципального района (далее - получатель
компенсации).
7. Компенсация части родительской платы оказывается семье в
Управлении образования администрации Еткульского муниципального района
(далее - Управление образования) на основании:
1)
письменного заявления родителя (законного представителя) о
назначении компенсации (приложение 1 к Порядку);
2)
документов, подтверждающих сложную жизненную ситуацию;
3)
справки Управления социальной защиты населения администрации
Еткульского муниципального района (далее - УСЗН), о получении мер
социальной поддержки;
4)
справки, подтверждающей статус неблагополучной семьи,
состоящей на учете в отделении помощи семье и детям муниципального
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»
(далее - МУ «КЦСОН»),
Родители (законные представители) несут ответственность за
достоверность представленных документов.
8. Получатели компенсации имеют право выбрать один из следующих
способов получения компенсации:
1)
компенсация перечисляется на счета, открытые получателями
компенсации в банковских учреждениях;
2)
компенсация
выплачивается получателям компенсации по
месту жительства через отделения федеральной почтовой связи;
3)
по заявлению получателя компенсации сумма компенсации может
быть направлена образовательной организацией на оплату родительской платы
за следующий месяц.
III. Полномочия Управления образования и муниципальных
образовательных организаций
9. Управление образования осуществляет следующие полномочия:
1) распределяет количество получателей компенсации в зависимости от
объема финансовых средств и заявленной численности воспитанников в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в рамках заключенного соглашения между
Министерством образования и науки Челябинской области и Еткульским
муниципальным районом;
2) обеспечивает контроль расходования средств, выделенных на
предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
3)
уведомляет
руководителей
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций (далее - ДОО) о выделенных средствах на

компенсацию части родительской платы на привлечение детей из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, расположенные на
территории Еткульского муниципального района для предоставления
документов на рассмотрение комиссии.
4)
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Министерство образования и науки Челябинской области отчет
об использовании бюджетных средств.
10. Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
осуществляют следующие полномочия:
1) информируют население о праве малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на
предоставление компенсации родительской платы с целью социальной защиты
детей дошкольного возраста, обеспечения доступности образовательных услуг,
полноценного развития детей из малообеспеченных, неблагополучных семей;
2)
на
основании
представленных
родителями
(законными
представителями) документов формируют реестр детей, посещающих ДОО;
3) направляют пакет документов в соответствии с пунктом 7 настоящего
Порядка и реестр детей для получения компенсации в Управление образования
не позднее 25 числа каждого месяца.
IV. Полномочия комиссии по предоставлению компенсации
11. Решение о предоставлении компенсации части родительской платы,
установленной подпунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка, принимает
комиссия по предоставлению компенсации части родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, малообеспеченным, неблагополучным
семьям, а также семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее
именуется - Комиссия) на основании документов, представленных в
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
12. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя Управления
образования.
13. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) рассматривает представленные от родителей (законных представителей)
заявления и документы для получения компенсации части родительской платы;
2) утверждает перечень семей на получение данной компенсации;
3) определяет размер компенсации части родительской платы;
4) осуществляет контроль за целевым использованием финансовых
средств.
14. Комиссия заседает ежемесячно, по мере поступления реестров детей
или заявлений и предоставленных документов родителями (законными
представителями), не позднее 25 числа текущего месяца.

V. Механизм финансирования
15. Управление образования не позднее пяти рабочих дней с момента
заседания комиссии издает приказ о назначении компенсации, на основании
приказа распределяет ассигнования и лимиты по образовательным
организациям, реализующим образовательную программу дошкольного
образования и направляет приказ в муниципальное казенное учреждение
«Центр обеспечения деятельности Управления образования администрации
Еткульского муниципального района» (далее - МКУ «Центр обеспечения
деятельности Управления образования»),
16. МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования»
на основании приказа производит расчёт компенсации не позднее последнего
дня месяца, следующего за отчётным, составляет сводный реестр с учетом
фактического пребывания воспитанников в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования,
ежемесячно в течение 10 рабочих дней.
17. МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» в
течение 30 дней с момента подписания сводного реестра направляет в
финансовое управление администрации Еткульского муниципального района
документы на выплату компенсации для перечисления средств.
18. Семьи, получающие компенсацию части родительской платы, обязаны
в десятидневный срок известить Управление образования, о наступлении
обстоятельств, влекущих изменение или прекращение выплаты компенсации
части родительской платы.
19. Выплата компенсации части родительской платы в 100% объеме от
установленной родительской платы малообеспеченным, неблагополучным
семьям, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также
досрочное прекращение выплаты компенсации части родительской платы,
утверждается приказом начальника Управления образования.
20. В случаях образования остатка компенсации родительской платы, при
выбытии ребенка из ДОО, либо при низкой посещаемости, экономия может
быть перераспределена на других детей в ДОО Еткульского муниципального
района. При образовании остатка на конец финансового года, данная экономия
должна быть возвращена в бюджет Челябинской области.
21. Информация о мерах социальной поддержки и получателях
компенсации части родительской платы малообеспеченным, неблагополучным
семьям, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет
средств бюджета Челябинской области и Еткульского муниципального района
и ее выплаты размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения
осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к
Порядку
привлечения детей
из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а
также
семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в образовательные
организации, реализующие образовательную
программу
дошкольного
образования,
расположенные на территории Еткульского
муниципального района, через предоставление
компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми
Начальнику
Управления образования
администрации
Еткульского
муниципального района
Л.И. Увариной
от
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

зарегистрированного по адресу:
(адрес полностью)

снилс_______
Контактный телефон

Заявление
Прошу предоставить компенсацию части родительской платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации (нужное подчеркнуть) в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования на моего ребенка
(ФИО ребенка, дата рождения, СНИЛС)

посещающего_____________________________________
(наименование образовательного учреждения)

указать способ получения компенсации

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и
предоставлении компенсации, обязуюсь извещать в течение 10 дней.
С порядком привлечения детей из малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер,
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
4)
сведения
о
регистрации
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета.
4.
Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта
следующим лицам:
(фамилия,
организации)

имя,

отчество

физического лица или наименование

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право
на получение информации, касающейся обработки его персональных
данных (в соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ « персональных данных»).
6. Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в
письменной форме.
7.
Согласие может быть
отозвано путём
направления
соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под
расписку
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в
течение 30 (тридцати) дней уничтожить либо обезличить персональные
данные Субъекта.
20
(дата)

г.
(подпись)

(инициалы, фамилия)»

Приложение
к Порядку
Согласие
на обработку и передачу персональных данных третьим лицам

Я , ______________________________________________

,

(Ф.И.О. субъекта персональных данных полностью)

основной документ, удостоверяющий личность_________________________ ,
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе)

проживающий по адресу:_____________________________________________ ,
даю согласие________________________________________________________
(Наименование оператора персональных данных)

расположенного по адресу:___________________________________________
далее «Оператор»,
на автоматизированную, а также
без
средств
автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в пункте
3, на следующих условиях:
1. Согласие даётся мною Оператору в целях получения компенсации
части родительской платы в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, передачи данных
лицам, указанным в пункте 4, соблюдения федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие даётся на осуществление следующих действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая без
ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение моих
персональных
данных,
а
также любых иных действий с учетом
законодательства Российской Федерации.
3. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором:

образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, расположенные на территории Еткульского
муниципального района, через предоставление компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми ознакомлен(на).

Дата
Подпись

Расшифровка подписи

